ц.
Обществу с ограниченной

Кому

(наименование застройпцка

ответственноетью
полное наименование орг,lнизации

1б0028, г. Вологда,

дJIя

-

юридшIеских лиц), его почrовый индекс

ул. Гагарина, д. 91

иадрес,члр.@
РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

N9

Джа о9 .о Ь,7o.1?'

35_35327000-475-zOtT

Департамент градостроительства Администрации города Вологды

(ншменовшие 5шолномочешого фсдершцого орлша испошшошной власш шtr оргша исполштешной власти субъека Российской Федерачии, щи оргша

местного самоуправления, осущеетвляющш

выдачу рврешенш на стоmельство. Государственнu корпораIш по атомной энергии "Росатом'')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

l

|

Y

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекi,а капитального строите.пьства

Работы по сохранению объекта культурного наследия,
конструктивные
-4
ос,ъе}:та

I

2

и

другие характеристики надежности

и

затрагивающие
безопасности такого

объекта (объекта КаПИТаЛЬНОГО СТРОI:tТ9ЛЬСТВZt,
объекта
Стролlтельство линейного
Стро
4
входящего в состав линейного объекта
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
а
входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального Многоквартирный жилой дом
строительства (этапа) в соответствии с в раЙоне ул. ОхмыльцевскоЙ на
5
проектноЙ документациеЙ
земельном участке с кадастровым
номером 35:24:0403003 : 741
в г. Вологде
Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучiUIх,

предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
положительного
закJIючениJI
утверждении
госyдарственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы

проектнойдокументацииивслучaшх,
предусмотренных
законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об
заключениJI
положительного
утверждении
6
государственной экологической эксперr"зu,

J

номер земельного участка
в пределах которого
(которых) расположен или планируется

Кадастровый

35:24:0403003:741

(земельных участков),

расположение

7

стDоительства

капитального

объекта

Номер кадастрового квартала (кадастровых 35:24:0403003

в

пределах которого (которых)
или планируется расJrоложение
объекта капитального строитепuсr"а'

кварталов),
расположен

3.1

3.2
J.J

4

Кадастровый номер реконстрJируемого объекта
кап итilл ьного строител ьства
плане NbRU353270003б20 утвержден
Сведения о
тадостроитольном
земельного )л{астка
распоряжением начальника
.Щепартамента градостроительства
Администрации города Вологды
от 25.05.2017 лЬ б91
Сведения о проекте планировки и проекте
межеванIбI территории
Сведения о проектной документации объекта <<Многоквартирный жилой дом
капитального строительства, планируемого к в районе ул. Охмыльцевской
строительству, реконструкции, проведению на земельном участке
работ сохранения объекта культурного с кадастровым номером
наследиrI, при которых затрагиваются 35:24:0403003:741 в г. Вологде>>
конструктивные и другие_ характеристики разработано
ООО <<Ремстройпроект)
надежности и безопасности объекта "
сро-п-040-009-1 1072012
от l1.0б.2012 г.
Краткие проектные характеристики дJU{ отроитольства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследиJr, если при проведении работ
по.сохраненйю объекта культурного наследия зац)агиваются конструктивные и дрУгие
12
характеристики надеж*rо.Ь" и бЪзопасности такогЬ объекта
капитального строительства, входящего в состав
наименование объекта
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:lЗ
:

Общая площадь
жилого здания
(кв. м):
объем
(куб. м):
количество
этажей (шт.):
количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь
застDойки (кв. м):
Иные

6

Площадь
участка (кв. м):

6463,5

в том числе

3

1500,0

подземной части (куб. м):
Высота (м):

8,1

Вместимость (чел.)

30

526,3

количество квартир - 10 шт.;
жилая площадь квартир - 35б кв.м;
общая площадь квартир (с учетом балконов) - 70714 кв.м;
площадь квартир (без учета балконов) - б75,б кв.м.
Российская Федерация, Вологодская область,
(местоположение)
объекта'
Алрес
муниципальное образование <<Город
Вологда>>, город Вологда, улица
Охмыльцевская
КDаткие проектные характеристики линейного объекта 'О:

показателиli4

5

1181,3

Категория:
(класс)

:

ПDотяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели '
СрокдействияЕастоящегорttзрешениrl-до

" 09 " ДеКабРЯ 2019

г.всоответствиис

рz}зделом <Проект организации сц)оительства>,
ч. 19 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 29.12.2004

@##

l8

N 190-ФЗ
А.А.Травников
(расшифровка подписи)

ь/
S/

-l

строительство)

в

Щействие Еастоя,цего разрешения

оо

"

l9 "'

е|е*tт*лвря

20

20r.'n

.Щействие настоящего разрешения

продлено до

"_"

(должность уполномоченного
лица органа, ос)лцествJlяющего
выдачу разрешения на строитеrьство)

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

м.п.

.Щействие настоящего разрешения

продлено до "

(должность уполномочеЕного
лица органа, ос)дцествляющего
выдачу разрешениJl на строительство)

20
м.п.

'Указы"аюrсr:

г.

г.

